
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Санкт-Петербург 02 марта 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», в лице директора 

Парфенова Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технологическая фармацевтическая 

фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»), именуемое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по науке Коваленко А.Л., действующего на основании 

доверенности № 00247-64 от 19.02.2020, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цель и направления сотрудничества

Целью сотрудничества является выполнение совместных проектов в научной сфере, в 

области клинической разработки лекарственных препаратов.

2. Обязательства Сторон

2.1. Проведение медико-биологических, научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ по совершенствованию доказательной базы 

лекарственных препаратов, разрабатываемых ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», а также 

усовершенствования схем терапии различных заболеваний, диагностики заболеваний, 

представляющих интерес для обеих Сторон.

2.2. Разработка медицинских технологий, повышающих эффективность клинической 

реализации разрабатываемых лекарственных препаратов.

2.3. Разработка документации по использованию лекарственных препаратов и 

расширению области их применения.

2.4. Проведение совместных исследований новых лекарственных средств и методов 

диагностики, представляющих интерес для обеих Сторон.

2.5. Совместная организация и участие в выставках и конференциях по направлениям 

проводимых исследований.

3. Порядок взаимоотношения сторон

3.1. Финансовые взаимоотношения Сторон устанавливаются отдельными договорами, 

соглашениями, протоколами и техническими заданиями.

3.2. Общие расходы, возникшие в результате сотрудничества, покрываются за счет средств 

Сторон в порядке и размерах, предусмотренных отдельными договорами, регулирующими 

отношения участников по реализации отдельных программ.



3.3. Для проведения отдельных работ по настоящему Соглашению Стороны при 

необходимости согласовывают Технические задания. В Техническом задании указываются 

цель работ, объемы и сроки их выполнения, стоимость и источники финансирования, а 

также все аспекты взаимоотношений по результатам интеллектуальной собственности, 

полученной при выполнении конкретного вида работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. При выполнении данного Соглашения стороны имеют право:

4.1.1. Финансировать клиническую разработку лекарственных препаратов, являющихся 

собственностью ООО «НТФФ «ПОПИСАН»

4.1.2. Оплачивать по договорам услуги контрагентов для обеспечения работ по данному 

Соглашению.

4.1.3. Производить закупки материальных ценностей для целей выполнения данного 

Соглашения.

4.1.4. Передавать друг другу материальные ценности в пользование в установленном 

порядке.

4.2. Стороны принимают на себя следующие обязательства.

4.2.1. Предоставлять друг другу необходимую информацию о ходе выполнения совместных 

работ, обеспечивая ее полноту, достоверность и своевременность.

5. Прочие условия

5.1. Любые дополнения, приложения или изменения к настоящему Соглашению

совершаются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются его

неотъемлемой частью.

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с настоящим Соглашением, 

Стороны примут все меры для разрешения их путем переговоров.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.2. Срок действия Соглашения - три года. Срок действия Соглашения по истечении

первичного срока может быть продлен по согласованию Сторон.

6.3. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу и хранятся у Сторон.



ООО «НГФФ «ПОЛИСАН» 1 БУ СПб НИИ СП им.И.И.Джанелидзе

Юр. адрес: Россия, 192102, г.
Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит.А
Тел./факс: (812)710-82-25
ИНН 7805023934
КПП 781601001
ОГРН1027802736576
ОКПО 23057866
ОКВЭД 21.20.1

Юр.адрес: Россия, 192242, г.Санкт-Петербург,
Будапештская ул., д.З, лит.А

ИНН 7816058093, КПП 781601001.
р/с 406011810200003000000, в Северо-Западном ГУ
Банка России, БИК 044030001, Комитет финансов
Санкт-Петербурга, ИНН 7830002430, КПП
783801001, Лицевой счет 0151052, ЕГР
1037835021135

Директор по науке Директор


